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Планируемые результаты освоения учебного курса 

 «Химия для любознательных» 

Личностные  результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству,  

прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,  своего  

края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  

российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения  к  учению,  готовности  и  способности  

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе  ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также  на  основе  формирования  

уважительного  отношения  к  труду,  развития  опыта участия в социально значимом 

труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов  мира;  готовности  и  способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие  в  

школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных 

компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических 

особенностей; 

6)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных 

проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8)  формирование ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое  отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Содержание учебного курса 

Вещества и материалы в нашем доме (11 ч) 

История развития бытовой химии. Удивительные свойства воды. Вода в природе, быту, 

производстве. Соли в быту, их многообразие, свойства, применение. Строительные 

материалы и их использование при ремонте жилых помещений. История создания спичек, 

виды спичек, вещества в их составе. Канцелярские принадлежности глазами химика. 

История создания материалов для письма: папирус, пергамент, бумага. Графитовые 

карандаши, чернила, краски. Мыла и синтетические моющие средства (СМС). Чистящие 

препараты и пятновыводители. Клеи, их состав и действие на разные материалы. Средства 

бытовой химии в доме и техника безопасности при работе с ними. 

Расчетные задачи. Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Демонстрации. 1. Физические свойства солей, используемые в быту (КМnО4, СаСО3, 

Nа2СО3, NaНСО3, NаСl и др.). 2. Фильтрование загрязненной воды и показ ее 

прозрачности. 3. Образцы природных и искусственных строительных материалов. 4. 
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Различные виды спичек. 5. Чернила для тайнописи. 6. Получение мыла. 7. Чистящие 

средства, пятновыводители и клеи. 

Лабораторные опыты. 1. Жесткость воды и способы ее устранения в домашних условиях. 

Удаление накипи с внутренней поверхности эмалированной посуды. 2. Рассмотрение 

кристаллов солей с помощью лупы. 3. Распознавание солей (КМnO4, NаСl, СuSО4 • 5Н2О, 

СаСО3 — мел в виде порошка и др.) по характерным физическим свойствам. 4. 

Затвердевание цемента (или гипса) при смешивании с водой. 5. Сравнение мыла и СМС 

по образованию пены. Подбор СМС, подходящих для определенного вида ткани и 

загрязнения. 6. Подбор средств для выведения пятен жира, ржавчины, фруктового сока с 

тканей. 7. Подбор клеев по справочной таблице для склеивания различных материалов 

(древесины, металлов, кожи, фарфора и др.). 

Практические работы. 1. Как подобрать необходимые СМС для стирки в домашних 

условиях. 2. Удаление пятен с ткани с помощью предложенных чистящих средств. 3. 

Приготовление клея и склеивание двух одинаковых и двух разных материалов 

Геохимические циклы в природе: вечное движение химических элементов 

на Земле (12ч) 

Предмет геохимии. Оболочки Земли. Химический состав земных сфер. Процессы 

рассеяния вещества в жидкостях, газах, в твердых телах. Вода — необходимое условие 

всех природных химических процессов. Геохимические процессы в океане. Круговороты 

углекислого газа, азота, кислорода. Биогенные элементы — связующее звено между 

живой и неживой природой. 

Расчетные задачи. Вычисление массовых долей химических элементов в соединениях, 

участвующих в природных геохимических циклах. 

Демонстрации. 1. Горные породы и минералы. 2. Растворение в воде солей, газов 

(углекислого газа, аммиака). 3. Обнаружение кислорода, выделяемого зеленым растением 

на свету. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие оксида углерода (IV) с гидроксидом кальция в 

растворе. 2. Получение гидрокарбоната кальция и разложение его при нагревании. 3. 

Обнаружение карбонатов в горных породах. (качественная реакция на карбонат-ион). 4. 

Определение рН почвенной вытяжки, растворов кислот и щелочей. 5. Распознавание 

солей натрия и калия. 6. Распознавание сульфатов, хлоридов. 

Химия — наука экспериментальная. Практикум (12ч) 

Техника лабораторных работ. Простейшие стеклодувные работы. Качественный анализ. 

Очистка воды перегонкой. Почвенная вытяжка и определение ее рН. Определение 

наличия ионов в почвенной вытяжке. 

Количественный анализ. Определение загрязненности продукта (поваренной соли). 

Количественное определение масс продуктов реакции (при разложении малахита) . 

Определение концентрации хлора в сосуде иодометрическим методом. Получение, 

собирание и идентификация газов, монтаж приборов. 

Практические работы. 4. Обращение со стеклом (сгибание стеклянной трубки, 

изготовление: пипетки; капилляров; простейших узлов; простейших приборов). 5. Очистка 

воды перегонкой. 6. Очистка воды от загрязнений. 7. Приготовление почвенной вытяжки 

и определение ее рН. 8. Определение степени засоленности почвы. 9. Определение иона 

кальция, хлорид-, сульфат-, нитрат-ионов в почвенной вытяжке. 10. Решение 

экспериментальных задач на распознавание катионов и анионов; проведение 

качественных реакций на аналитические группы катионов и анионов. 11. Количественное 

определение загрязненности вещества. 12. Определение массы оксида меди (II), 

обнаружение оксида углерода (IV) и воды, получаемых при разложении основного 

карбоната меди (малахита). 13. Определение концентраций хлора в воздухе 

иодометрическим методом. 14. Получение, собирание и идентификация газов (водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака), монтаж соответствующих приборок. 

15.Разделение смеси веществ 
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Формы, методы работы и виды деятельности учащихся: 

- практические работы; 

-лабораторные работы; 

 -доклады, сообщения; 

 -опыты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Вещества и материалы в нашем доме  

 

11 

2 Геохимические циклы в природе: вечное движение 

химических элементов на Земле  

12 

3 Химия — наука экспериментальная. Практикум  

 

12 

Итого:  35 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы 

учебного курса «Химия для любознательных»  для 8 классов. 

 

Количество учебных часов на год -35. 

Количество учебных часов в неделю -1. 

 

№ 

урока 

Примерные 

сроки 

Тема урока Кол-во 

часов 

  Тема 1. Вещества и материалы в нашем доме  

1  История развития бытовой химии 1 

2  Удивительные свойства воды. Вода в природе, быту, 

производстве.  Жесткость воды и способы её устранения 

в домашних условиях. Удаление накипи в посуде. 

Лабораторный опыт 

1 

3  Соли в быту, их многообразие, свойства, применение 

солей. (KMnO4, СaCO3, Na2СO3, NaHCO3, NaCl и др). 

Демонстрационный опыт 

1 

4  Строительные материалы и их использование при 

ремонте жилья ( подбор клеев для склеивания 

различных материалов) 

1 

5  История создания спичек, виды спичек, их состав. 

Лабораторный опыт 

1 

6  Канцелярские принадлежности. История создания 

материалов для письма: папирус, пергамент, бумага, 

карандаши, чернила краски 

1 

7  Мыла, и синтетические моющие средства (СМС). 

Чистящие препараты и пятновыводители.  Подбор СМС 

для определенного вида тканей и загрязнения. 

Практическая работа 

1 

8  Подбор средств для выведения пятен жира, ржавчины, 

сока с тканей. Удаление пятен с тканей. Практическая 

работа 

1 

9  Клеи их состав и действие на разные материалы. 

Приготовление клея и склеивание двух одинаковых  и 

разных материалов. Практическая работа 

1 

10  Средства бытовой химии в доме и ТБ при работе с ними 1 

11  Расчетные задачи: Вычисление массовой доли 

растворенного вещества в растворе по формуле 

1 

12  Расчетные задачи: Вычисление массовой доли 

растворенного вещества по уравнению реакции 

 

  Тема 2. Геохимические циклы в природе: вечное 

движение химических элементов на земле. 

 

  13  Предмет  геохимии 1 

  14  Оболочка  Земли. Химический состав земных сфер. 1 

  15  Процессы рассеяния вещества в жидкостях, газах, в 

твердых телах 

1 

  16      Вода- необходимое условие всех природных химических 

процессов  

1 
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  17  Геохимические процессы в океане. Горные породы, 

минералы 

1 

  18  Круговороты углекислого газа. Взаимодействие 

углекислого газа с гидроксидом кальция в р-ре. 

Лабораторная работа 

1 

  19  Получение гидрокарбоната кальция и разложение его 

при нагревании.  Обнаружение в горных породах 

карбонатов. Лабораторная работа 

1 

  20  Круговорот азота. Определение рН почвенной вытяжки, 

растворов кислот и щелочей. Лабораторная работа 

1 

  21  Круговорот кислорода. Л-р. Распознавание солей натрия 

и калия, сульфатов , хлоридов. Практическая работа 

1 

  22  Биогенные элементы- связующее звено между живой и 

неживой природой 

1 

  23  Расчетные задачи. Вычисление массовых долей 

химических элементов  в соединениях, участвующих в 

природных геохимических циклах 

 

1 

  Тема 3. Химия—наука экспериментальная. 

Практикум 

 

 24  Техника лабораторных работ.(Обращение со стеклом, 

изготовление простейших приборов) 

1 

 25  Простейшие стеклодувные работы. Сгибание 

стеклянной трубки, изготовление: пипетки, капилляров 

и другие 

1 

 26  Качественный анализ. Составление таблиц результатов 

анализа 

1 

 27  Очистка воды  перегонкой от загрязнения 1 

 28  Почвенная вытяжка и определение ее рН. Определение 

ионов в почвенной вытяжке. Практическая работа 

1 

 29  Количественный анализ. Определение  степени 

засоленности почвы. Определение ионов металлов  в 

почвенной вытяжке. Практическая работа 

1 

 30  Определение загрязненности продукта (поваренной соли 

в смеси с опилками, глиной и др.) 

1 

 31  Количественное определение масс продуктов реакции. 

Разложение малахита и определение массы оксида меди, 

газа, воды 

1 

 32  Определение концентрации хлора в сосуде 

иодометрическим методом в воздухе 

1 

 33  Получение, собирание и идентификация газов, монтаж 

приборов 

1 

 34  Решение экспериментальных задач по определению 

катионов и анионов 

 

 

       1 

35  Решение экспериментальных задач по определению 

катионов и анионов 

 

 

      1 

 


